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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

О. А. Гаврилюк, С. Ю. Никулина, Е. А. Авдеева, И. П. Артюхов (Красноярск, Россия) 
Проблема и цель. Поднимается проблема непрерывного развития профессионально-педа-

гогической компетентности преподавателей современных медицинских и фармацевтических 
вузов. Статья направлена на выявление возможностей образовательной среды современного 
медицинского вуза в отношении повышения компетентности преподавателей и условий эффек-
тивного личностно-профессионального развития педагогов.  

Методология. Проведен анализ отечественной и зарубежной научно-педагогической ли-
тературы в области организации обучения педагогов в системе дополнительного профессио-
нального образования, а также анализ современной практики высшего медицинского образова-
ния на базе Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 
В.   Ф. Войно-Ясенецкого.  

Результаты. Выявлены внешние и внутренние факторы, способствующие и содержащие 
риски для успешной реализации процесса повышения педагогической компетентности препода-
вателя, а также комплекса принципов и условий, лежащих в основе организации эффективной 
системы личностно-профессионального развития преподавателей медицинского вуза.  

Заключение. Внимание к вопросу организации эффективной системы личностно-профес-
сионального развития преподавателей медицинского вуза выступает первоочередным условием 
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обеспечения успешности инновационного развития высшего медицинского образования в Рос-
сии. При этом создание постоянно действующих, адаптивных к изменениям образовательного 
контекста, систем непрерывного личностно-профессионального развития педагогических кад-
ров следует рассматривать в качестве одного из приоритетных направлений деятельности 
медицинских и фармацевтических вузов.  

Ключевые слова: высшее образование; медицинский университет; преподаватель вуза; 
повышение квалификации; профессиональное развитие; модернизация; профессиональная ком-
петентность педагога. 

Постановка проблемы  
Система российского высшего медицин-

ского образования претерпевает существен-
ные изменения, обусловленные рядом транс-
формаций, произошедших не только в меди-
цинской науке и практике, но и в современном 
российском обществе. Но какие бы реформы 
не проводились в системе высшего медицин-
ского образования, успех их внедрения зави-
сит от конкретного их исполнителя – препода-
вателя вуза. Традиционно выступая одним из 
основных субъектов высшего образования, 
именно преподаватель реализует на практике 
те или иные нововведения и несет ответствен-
ность за качество подготовки обучающихся [1].  

Современные ФГОС ВО поставили пе-
ред преподавателями   медицинских и фарма-
цевтических вузов новые задачи реализации 
многоуровневой, вариативной подготовки 
компетентных специалистов, готовых к инно-
вационной деятельности и непрерывному лич-
ностно-профессиональному развитию в про-
фессии. Действуя в постоянно изменяющихся 
условиях современного медицинского и обра-
зовательного контекста, педагог должен обла-
дать таким уровнем профессиональной компе-
тентности, который позволит ему не только 
успешно освоить новые целевые ориентации 
образовательного процесса, но и самостоя-
тельно ставить и решать новые задачи своей 
деятельности и повышения собственной про-
фессиональной компетентности на основе по-
стоянной критической оценки образователь-
ного контекста. 

Между тем, практика показывает, что да-
леко не все педагоги обладают таким уровнем 
профессиональной компетентности. Это обу-
словливает необходимость целенаправлен-
ного развития профессионально-педагогиче-
ской компетентности преподавателей совре-
менных медицинских и фармацевтических ву-
зов. 

Традиционно такое развитие строилось в 
рамках курсов повышения квалификации, 
компенсирующих те или иные пробелы в про-
фессиональной компетентности педагогов и 
выводящих их на более или менее одинаковый 
уровень компетентности. В современных 
условиях бурного развития образовательных 
технологий, а также медицинской науки и 
практики, такой подход обнаруживает свою 
несостоятельность. Требуются такие техноло-
гии повышения квалификации, которые бы 
обеспечили готовность преподавателя к ак-
тивной, ответственной, инновационной дея-
тельности в изменяющихся условиях [2].  

Разработка таких технологий представ-
ляет собой особую сложность, т. к. должна 
предполагать не только собственно техноло-
гическую сторону процесса повышения квали-
фикации, но и глубокое исследование особен-
ностей личности педагога, его аффективной, 
мотивационной сферы [10; 18; 21]. Каче-
ственно разработанные программы професси-
онального развития педагогов приводят к по-
вышению качества подготовки обучающихся 
[24]. Одновременно недостаточное внимание 
к разработке дизайна и концепции программ 
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профессионального развития может привести 
к негативным последствиям [3; 13]. 

Следует отметить, что в мировой образо-
вательной практике разработано несколько 
моделей профессионального развития педаго-
гов, описывающих сущность происходящих в 
педагоге изменений, возможности их оценки 
[2; 6–7; 11; 17; 26–27], пути профессиональ-
ного развития [20]. Справедливо рассматривая 
среди факторов успешного профессиональ-
ного развития педагога готовность преподава-
теля к изменениям [7; 11], его профессиональ-
ную автономность [6; 8] и активную научную 
деятельность [6; 20], предложенные модели 
тем не менее строятся в логике зарубежного 
образовательного контекста, который во мно-
гом отличен от российского. Кроме того, они 
не учитывают специфику деятельности педа-
гога-врача. Существующие в зарубежной 
практике модели профессионального развития 
в области медицины и фармации [16] не затра-
гивают особенностей педагогической деятель-
ности. 

Что касается современной российской 
теории и практики высшего медицинского об-
разования, то несмотря на наличие положи-
тельных образовательных инициатив1, в ней 
наблюдается, во-первых, отсутствие целост-
ного, системного подхода к проблеме профес-

1  См., например, материалы проекта TEMPUS IV 
159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES 
«Система обучения в течение жизни для преподава-
телей медицинских вузов» (Васильева Е. Ю. Квали-
фикационная характеристика как основа проектиро-
вания программ подготовки преподавателей меди-
цинского вуза // Современные подходы к определе-
нию квалификационных требований к профессор-
ско-преподавательскому составу медицинских ву-
зов и задачи модернизации программ дидактической 
подготовки педагогических кадров / Материалы меж-
дународного семинара в рамках проекта TEMPUS IV 
159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES «Си-
стема обучения в течение жизни для преподавателей 
медицинских вузов» / под. ред. А. И. Новикова. – 

сионального развития педагогов, решение ко-
торой нередко сводится к организации стан-
дартных курсов повышения квалификации. 
При этом качество современных курсов повы-
шения квалификации для преподавателей ме-
дицинских университетов нередко оставляет 
желать лучшего, при этом неуклонно растет 
их количество. Такие неэффективные курсы, 
как правило, затрагивают лишь отдельные ме-
тодические аспекты деятельности педагога 
вуза, либо предлагают поверхностное озна-
комление с общими тенденциями развития об-
разования и медицинской науки, не акценти-
руя внимание слушателей на конкретных пе-
дагогических проблемах. Во-вторых, следует 
констатировать недостаток эффективных тех-
нологий развития профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях модернизации 
высшего медицинского образования в России. 
Отсутствие технологий и организационных 
моделей дополнительного профессионального 
образования преподавателей вузов осложня-
ется растущим количеством интернет-курсов 
повышения квалификации, образовательную 
ценность которых не всегда легко оценить, а 
также научно-практических конференций для 
педагогов с заочным участием, не предполага-
ющих истинных научных дискуссий и обмена 
мнениями.  

Омск: Изд-во отдела международного сотрудничества 
ОмГМА, 2011. – С. 21; Васильева Е. Ю. Образова-
тельный менеджмент в медицинском вузе: про-
грамма обучения для преподавателей // Сборник ста-
тей Итоговой международной конференции по про-
екту TEMPUS IV 159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-
TEMPUS-SMHES «Система обучения в течение 
жизни для преподавателей медицинских вузов» / 
под ред. Н. Б. Водолазского, С. А. Писклаковой. – 
2012. – С. 33–47; Водолазский Н. Б., Творогова Н. Д., 
Шеффер Т., Бюргер А., Поттечер Т. Программа про-
долженного обучения преподавателей медицинских 
вузов: методические рекомендации. Примеры про-
грамм обучения преподавателей. – Омск: Полигра-
фический центр КАН, 2012. – 100 с.).  
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На основании сказанного, первоочеред-
ной задачей высшего медицинского образова-
ния представляется разработка целостной си-
стемы педагогического обеспечения профес-
сионального развития преподавателей вузов. 
При этом в современных условиях антропо-
центрической модели образования, в основе 
которой лежит признание активной, творче-
ской роли личности в образовании, речь 
должна вестись о личностно-профессиональ-
ном развитии преподавателя. Такой подход 
акцентирует внимание на тесной взаимосвязи 
и взаимообусловленности процессов развития 
личности и профессиональной компетентно-
сти педагога в процессе приобретения им 
опыта профессиональной деятельности. В тех-
нологическом аспекте система педагогиче-
ского обеспечения личностно-профессиональ-
ного развития преподавателей вузов должна 
предполагать методическое и организацион-
ное обеспечение комплекса тренинговых и 
обучающих мероприятий, диагностики исход-
ного уровня профессиональной компетентно-
сти и мониторинга ее развития. Для решения 
этой задачи необходимо прежде всего выявить 
факторы, способствующие (или препятствую-
щие) успешной реализации процесса повыше-
ния профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателя как основного фак-
тора модернизации российского высшего ме-
дицинского образования. 

Исходя из представленных положений, 
цель данной статьи – исследовать возможно-
сти современного образовательного контекста 
в повышении профессионально-педагогиче-
ской компетентности преподавателя вуза и 
выявить условия организации актуальной для 
современной образовательной практики си-
стемы личностно-профессионального развития 
педагогов (на примере медицинского вуза). 

 
 

Методология 
Проведен анализ отечественной и зару-

бежной научно-педагогической литературы в 
области организации обучения педагогов в си-
стеме дополнительного профессионального 
образования. Помимо изучения психолого-пе-
дагогической теории,  исследование предпола-
гало анализ современной практики высшего 
медицинского образования, который был про-
веден  в рамках  открытых дискуссий на ряде 
круглых столов и педагогических конферен-
ций по проблемам высшего медицинского об-
разования (2013–2017 гг.) на базе Краснояр-
ского государственного медицинского уни-
верситета имени профессора В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого (далее – КрасГМУ) с участием препо-
давательского состава университета, руково-
дителей подразделений (заведующих кафед-
рами, деканов факультетов), обучающихся и 
работодателей (руководителей учреждений 
здравоохранения города Красноярска). 

 
Результаты и обсуждение 
Проведенный анализ психолого-педаго-

гической литературы, а также исследование 
практики высшего медицинского образования 
позволили выделить следующие показатели 
готовности педагогов медицинских и фарма-
цевтических вузов к развитию своей профес-
сиональной компетентности: 

– глубокое осознание преподавателями 
образовательного контекста (в том числе его 
профессиональной и социально-культурной 
составляющих, особенностей личности, по-
требностей и возможностей различных кате-
горий обучающихся, междисциплинарное ви-
дение образовательных проблем); 

– высокий уровень мотивации к преобра-
зованию собственной профессиональной пе-
дагогической деятельности, автономной дея-
тельности; 
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– открытость новым технологиям, 
идеям, опыту, готовность к сотрудничеству; 

– адаптивность к изменениям в профес-
сиональной педагогической среде, толерант-
ность к неопределенности; 

– наличие субъектной позиции, позволя-
ющей выйти на надситуативный уровень в ре-
шении педагогических ситуаций, ставя вариа-
тивные и комплексные цели профессио-
нально-педагогической деятельности и само-
стоятельно находя адекватные конкретной пе-
дагогической ситуации способы решения пе-
дагогических задач; 

– способность к восприятию новой ин-
формации, к приращению своих профессио-
нальных знаний, к освоению новых професси-
ональных компетенций, новых форм и мето-
дов педагогической деятельности; 

– умение решать профессионально-педа-
гогические задачи не по стереотипному об-
разцу, а на основе рефлексивного анализа си-
туации; 

– умение анализировать, оценивать соб-
ственную профессионально-педагогическую 
деятельность и перестраивать ее в соответ-
ствии с изменяющимся образовательным кон-
текстом; 

– готовность к инновационному самоиз-
менению, обновлению профессиональных 
ценностей; 

– способность к саморегуляции эмоцио-
нально-аффективной сферы и преодолению 
психологических барьеров профессиональ-
ного развития; 

 – коммуникативные умения, готовность 
к активному профессиональному взаимодей-
ствию в образовательной среде вуза и за ее 
пределами. 

Перечисленные показатели, с одной сто-
роны, отражают уровень профессиональной 
автономности преподавателя как его желания 
и готовности к относительно независимым от 

внешних установок и самостоятельным дей-
ствиям, критической рефлексии, принятию от-
ветственных решений, осуществлению рацио-
нального выбора на основе осознания альтер-
натив и их последствий и осуществлению лич-
ностно-профессионального саморазвития на 
протяжении жизни [30, c. 2288]. С другой сто-
роны, эти показатели выступают базовыми ос-
новами инновационной деятельности [33, с. 2], 
обеспечивая инновационный потенциал лич-
ности педагога как его интегральную систем-
ную характеристику, определяющую его спо-
собности генерировать новые формы поведе-
ния и деятельности и обеспечивать режим са-
моразвития как стратегический фактор жизне-
осуществления [32, с. 154]. 

Представленные показатели могут быть 
рассмотрены в качестве внутренних факторов, 
способствующих успешной реализации про-
цесса повышения профессионально-педагоги-
ческой компетентности преподавателя. Соот-
ветственно, отсутствие у педагогов комплекса 
перечисленных умений и характеристик, вы-
ражающееся в стереотипах мышления, ориен-
тации на копирование чужого опыта, боязни 
действовать по-новому, самостоятельно, 
брать на себя ответственность за результаты 
своей деятельности, можно рассматривать как 
внутренний фактор, препятствующий успеш-
ной реализации процесса повышения профес-
сионально-педагогической компетентности 
преподавателя. 

Среди внешних факторов, препятствую-
щих успешной реализации процесса повыше-
ния профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателя, следует выделить 
прежде всего формальный подход к организа-
ции повышения квалификации. В основе та-
кого подхода лежит недостаточное внимание 
к личности преподавателя, при котором от пе-
дагога требуют в первую очередь формаль-
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ного внедрения новшеств (чаще всего, связан-
ных с компьютерными технологиями) по 
принципу «больше – лучше», а не «инноваци-
онного самоизменения», подразумевающего 
перестройку их профессионального мировоз-
зрения, изменение их мотивации и ценност-
ных ориентаций.   

Значительно снижает эффективность 
процесса повышения профессионально-педа-
гогической компетентности преподавателя ис-
пользование неадекватных современному 
уровню развития образования форм и методов 
обучения. Так, многие современные курсы по-
вышения квалификации сводятся к простой 
передаче информации от преподавателя к слу-
шателям, в лучшем случае предполагая эле-
менты ее обсуждения. Такой подход не ориен-
тирован на педагога как субъекта инновацион-
ной деятельности. Соответственно, сложно 
представить, как прошедший такое повыше-
ние квалификации педагог будет развивать 
навыки инновационной деятельности у обуча-
ющихся. 

Таким образом, новые требования к пре-
подавателю медицинского вуза обусловли-
вают необходимость внедрения качественно 
новых принципов построения программ повы-
шения квалификации педагогов. Проведенное 
исследование позволило выделить среди та-
ких принципов принцип стимулирования про-
фессиональной автономности преподавате-
лей, принцип профессионализации процесса по-
вышения квалификации преподавателей, прин-
цип проблематизации и принцип инновацион-
ной направленности обучения. Указанные 

2 См., например: Леонтьев Д. А. От симбиоза и адап-
тации к автономии и трансценденции // Личность в 
современном мире: от стратегии выживания к стра-
тегии жизнетворчества / под ред. Е. И. Яцуты. – Ке-

принципы легли в основу при разработке новой 
системы повышения квалификации преподава-
телей в КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого. На практике каждый из представлен-
ных принципов реализуется в ряде характери-
стик процесса повышения квалификации, от-
личных от традиционно принятых в системе 
высшего медицинского образования в России 
(табл. 1).   

В рамках представленных подходов к ор-
ганизации повышения квалификации педаго-
гов особое значение приобретают такие ме-
тоды, которые способны запустить процесс 
самостоятельного развития педагога в профес-
сии, стимулировать его автономную мотива-
цию, трансформацию с внешнего на внутрен-
ний локус контроля [31].   

Изучение психологической литературы2 
показывает, что эти методы должны строиться 
на предоставлении педагогам возможностей 
удовлетворения преобладающих у них по-
требностей, исходя из достигнутого уровня 
развития этих потребностей. 

Анализ положений теории А. Маслоу и 
его сопоставление с результатами исследова-
ния практики деятельности педагогов меди-
цинских вузов позволяет выделить как наибо-
лее остро стоящие перед современным педаго-
гом следующие потребности: потребность в 
уважении, потребность в самовыражении и 
творчестве, потребность в общении не только 
с обучающимися, но и с коллегами, руковод-
ством университета.  

 

мерово, 2002. – С. 3–34; Маслоу А. Мотивация и лич-
ность // Теории личности в западноевропейской и 
американской психологии: хрестоматия по психоло-
гии личности. – Самара: БАХРАХ, 1996. – С. 422–
449. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика традиционного и нового подходов к организации повышения 

квалификации преподавателей медицинских вузов 
Table 1 

Characteristics of the Traditional vs. Novel Approach to medical university teachers’ advanced 
training courses organisation 

 

Помимо этого, для преподавателя меди-
цинского вуза не менее остро, чем для пред-
ставителей других профессий, стоит вопрос 

удовлетворения потребности в общении. Од-
ной из причин данной ситуации служит не все-
гда обоснованное массовое использование но-
вых образовательных технологий, многие из 
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которых содержат риски для полноценного 
диалогического общения преподаватель – сту-
дент. Другой причиной выступает высокая за-
груженность преподавателя, рост его подот-
четности не оставляют места для профессио-
нального общения педагога с коллегами, об-
мена передовым опытом. Наконец, далеко не 
все преподаватели медицинских вузов обла-
дают необходимым для успешной педагогиче-
ской деятельности уровнем коммуникативной 
компетенции [29]. 

В соответствии с положениями андраго-
гики, важнейшим условием успешной реали-
зации процесса повышения квалификации 
преподавателей вузов выступает учет и актуа-
лизация в обучении личного и профессиональ-
ного опыта педагогов [14], их индивидуально-
обусловленной интерпретации образователь-
ного контекста [2; 12; 23; 25]. 

Исходя из сказанного, эффективное по-
вышение квалификации преподавателей меди-
цинского вуза должно не просто представлять 
собой отдельно разработанный курс, а высту-
пать элементом разработанной на уровне вуза 
целостной системы личностно-профессио-
нального развития педагогов, учитывающей 
как внешние, так и внутренние факторы 
успешной реализации этого процесса. 

Так, в частности, в обеспечении препо-
давателей стремления к собственному лич-
ностно-профессиональному саморазвитию в 
рамках повышения квалификации преподава-
телей медицинского вуза важно обеспечить 
педагогам возможность самовыражения и 
творчества, их полноценного профессиональ-
ного общения и обмена опытом не только с 
коллегами, но и общения с руководством, обу-
чающимися, практикующими специалистами 
в области медицины и фармации. Анализ и 
обобщение представленных выше положений 
позволяет вести речь о том, что достижению 

цели будет способствовать создание в образо-
вательной среде вуза следующих условий: 

1) обеспечение прозрачности процесса 
повышения квалификации и максимальной 
доступности информации о его целях, задачах, 
ходе, методах оценки результатов обучения и 
т. п.; 

2) делегирование преподавателям полно-
мочий в организации отдельных аспектов 
курса и стимулирование их ответственности 
за образовательные результаты; 

3) организация эффективной системы 
обратной связи организаторов курса и обуча-
ющихся педагогов, на основе которой реали-
зуется возможность участия педагогов в вы-
боре тех или иных элементов курса, наиболее 
полно отвечающих их образовательным по-
требностям; 

4) использование заданий, требующих 
выполнения педагогами самооценки и взаимо-
оценки, осуществления критической рефлек-
сии собственного опыта и поведения; 

5) стимулирование взаимодействия пе-
дагогов в образовательной среде вуза и в ши-
роком образовательном контексте, в том числе 
в рамках участия в сетевых профессиональ-
ных сообществах [4; 15; 19; 22], традиционных 
и нетрадиционных (организуемых и проводи-
мых самими участниками) конференциях [5]; 

6) включение преподавателей в актив-
ную инновационную деятельность; 

7) обеспечение реальных возможностей 
самостоятельного выбора педагогами форм и 
видов деятельности, творческой активности и 
реализации ими собственной социально-нрав-
ственной позиции; 

8) обеспечение доступа педагогов к ши-
рокому кругу информационных ресурсов; 

9) снижение напряженности курса повы-
шения квалификации за счет оптимизации его 
структуры и организации в наиболее благо-
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приятном для педагогов ритме, соответствую-
щем возрастным, индивидуальным особенно-
стям преподавателей, их личностным характе-
ристикам (интересам, целям, мотивам, отно-
шениям); 

10) использование различных форм обу-
чения (в том числе дистанционного) с учетом 
разнообразных и разноуровневых потребно-
стей современных преподавателей в дополни-
тельном образовании; 

11) учет при построении курсов повыше-
ния квалификации уровня профессионализма, 
опыта и личностных характеристик педагогов; 

12) обеспечение соответствующего 
научно-методического сопровождения про-
цесса повышения квалификации (не только в 
рамках отдельных курсов, но и за их преде-
лами). 

 Создание перечисленных условий воз-
можно на основе организации в образователь-
ной среде вуза не только отдельных курсов по-
вышения квалификации, но и целого ком-
плекса мероприятий, предполагающих про-
блемные дискуссии, круглые столы, группо-
вое проектирование образовательной деятель-
ности, тренинги, деловые игры, мастер-
классы, анализ и разрешение проблемно-про-
фессиональных задач, проектную работу в 
творческих группах. В свою очередь, перечис-
ленные виды деятельности и формы работы 
должны строиться с учетом основного для 
андрагогического подхода метода анализа ре-
альных педагогических проблем и опыта прак-
тической деятельности педагогов [9]. Исполь-
зование данного метода в рамках курсов повы-
шения квалификации создает возможность 
личностного, заинтересованного участия пе-
дагогов в процессе повышения их квалифика-
ции, основанного на понимании ими того, как 
именно результаты их обучения могут быть ис-
пользованы для улучшения их деятельности.  

Стимулирование личностно-профессио-
нального развития преподавателей вне рамок 
курсов повышения квалификации возможно 
путем включения педагогов в активную твор-
ческую деятельность по преобразованию об-
разовательной среды вуза (в частности, путем 
создания новых обучающих средств, разра-
ботки новых программ обучения). Такая дея-
тельность позволяет достичь восприятия педа-
гогом образовательной среды вуза как «своей» 
[28, с. 74], что, в свою очередь, обеспечивает 
дальнейшую активность и заинтересованность 
педагога в достижении высоких результатов 
деятельности. 

Использование информационных техно-
логий позволяет реализовать не только ди-
станционное обучение, но и различные формы 
сетевого взаимодействия преподавателей, ор-
ганизовать телеконференции как площадки 
для профессиональных дискуссий и обмена 
опытом [22].  

Расширение форм профессионального 
взаимодействия педагогов стимулирует рост 
их готовности к самостоятельному выбору 
траекторий самообразования и к участию в но-
вых, обусловленных современными характе-
ристиками высшего медицинского образова-
ния, формах повышения квалификации. 
В  частности, с развитием темпов интернацио-
нализации медицинского образования особую 
значимость приобретает участие педагогов в 
международных образовательных проектах, 
организация стажировок, позволяющих кри-
тически оценить собственный профессиональ-
ный опыт и повысить свою компетентность в 
условиях профессионального взаимодействия 
с зарубежными партнерами.  

Для создания рассмотренных условий в 
образовательной среде КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого создана целостная 
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система педагогического обеспечения про-
цесса личностно-профессионального развития 
преподавателей вуза. 

1. Постоянно действующая система 
портфолио преподавателей, выступающего, с 
одной стороны, многофункциональным ин-
струментом оценки и самооценки педагогом 
собственных достижений и развития его авто-
номной мотивации и, с другой – прозрачной и 
понятной для педагогов основой для оценки 
руководством университета эффективности 
труда преподавателей, определения размера 
выплат стимулирующего характера и успеш-
ного внедрения системы эффективного кон-
тракта. 

2. Функционирование научно-образова-
тельного центра «Педагогика» (далее – НОЦ 
«Педагогика»), интегрирующего субъектов 
медицинского образования, управленческих и 
организационных структур вуза, обеспечива-
ющих целевую подготовку, повышение квали-
фикации и переподготовку преподавателей 
медицинского вуза на основе освоения инно-
вационной модели профессиональной педаго-
гической деятельности. 

3. Ежегодная работа курсов повышения 
квалификации для отдельных категорий педа-
гогов («Школа куратора», «Школа молодого 
преподавателя»).  

4. Привлечение высококвалифицирован-
ных специалистов из других городов России и 
зарубежных стран для проведения ими курсов 
повышения квалификации по наиболее актуаль-
ным проблемам высшего медицинского образо-
вания на базе КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого (как правило, проводится 3–4 таких 
курса в год). Такие курсы проводятся по во-
просам воспитательной работы с современной 
молодежью, по проблемам обучения написа-
ния научных статей на английском языке, ра-
боты с зарубежными базами данных, техноло-
гиями Moodle, I-Spring и т. п. 

5. Ежегодная организация обучения пре-
подавателей вуза по программе «Педагог выс-
шей школы» (совместно с Сибирским феде-
ральным университетом). 

6. Развитие дистанционных форм повы-
шения квалификации педагогов университета, 
использование элементов дистанционного 
обучения при организации очных курсов.  

7. Поддержка творческих инициатив пе-
дагогов, академической мобильности препо-
давателей, их участия в научно-практических 
конференциях различного уровня. 

8. Развитие на кафедрах университета 
наставничества, которое на современном 
этапе развития образования выступает одной 
из перспективных форм поддержки лич-
ностно-профессионального развития педаго-
гов.  

9. Совершенствование материально-тех-
нической базы университета, позволяющее 
повысить эффективность последипломного 
обучения сотрудников вуза (в частности, пу-
тем активного использования базы симуляци-
онного центра).  

10. Развитие корпоративного портала 
университета в качестве площадки для про-
фессионального общения, обмена мнениями и 
опытом педагогической деятельности (в том 
числе в рамках специально создающихся те-
матических форумов). 

11. Ежегодная организация работы не 
менее пяти дискуссионных площадок (круг-
лых столов, конференций) в области педаго-
гики высшей медицинской школы (в том 
числе локального, краевого, федерального и 
международного уровней).   

12. Внедрение инновационных форм по-
вышения квалификации, предполагающих 
ярко выраженную практическую направлен-
ность обучения, усиление роли и ответствен-
ности слушателей, выступающих организато-
рами ряда проектов с участием студентов, 
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практикующих врачей, аспирантов, ординато-
ров вуза.  

13. Насыщение образовательной среды 
вуза разнообразными по содержанию, спосо-
бам и формам доступа возможностями для 
включения педагогов в информационный об-
мен (в том числе возможностями выхода в гло-
бальное образовательное пространство) для 
решения образовательных задач. 

14. Осуществление научно-методиче-
ской поддержки педагогической деятельности 
путем осуществления сотрудниками НОЦ 
«Педагогика» постоянной консультационной 
работы и подготовки ими ряда методических 
пособий (в том числе электронных) по органи-
зации работы современного преподавателя 
медицинского вуза. 

 
Заключение 
Результаты проведенного исследования 

научной литературы и образовательной прак-
тики позволили выявить возможности образо-
вательной среды современного медицинского 
вуза в повышении профессионально-педаго-
гической компетентности преподавателя пу-
тем стимулирования его личностно-професси-
онального развития на основе учета факторов, 
способствующих и препятствующих успеш-
ной реализации этого процесса.  

Создание рассмотренного в статье ком-
плекса принципов и условий, лежащих в ос-
нове организации эффективной системы лич-
ностно-профессионального развития препода-
вателей медицинского вуза позволяет стиму-
лировать осознание педагогами собственной 

3  См. материалы проекта TEMPUS IV 159328-
TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES «Система 
обучения в течение жизни для преподавателей меди-
цинских вузов» (Васильева Е. Ю. Образовательный 
менеджмент в медицинском вузе: программа обуче-
ния для преподавателей // Сборник статей Итоговой 
международной конференции по проекту TEMPUS 
IV 159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-TEMPUS-SMHES 

ведущей роли в развитии образовательной 
среды вуза, их личностной ответственности, 
готовности преодолевать препятствия, прини-
мать на себя разумный риск, обеспечить от-
крытость педагогов новому опыту, их готов-
ность к повышению квалификации, проявле-
нию своих способностей и потенциальных 
возможностей. Эти изменения, в свою оче-
редь, способны обеспечить трансформацию с 
внешнего на внутренний локус контроля в 
личности преподавателя, устойчивость педа-
гога к воздействию стресс-факторов, вызван-
ных реформированием системы высшего ме-
дицинского образования, высокую степень ав-
тономной мотивации, что, безусловно, будет 
способствовать повышению качества высшего 
медицинского образования в целом.  

Рассмотренная на примере отдельно взя-
того медицинского университета проблема 
повышения квалификации преподавателей ак-
туальна для всего образовательного сообще-
ства российских и зарубежных медицинских 
вузов. Об этом свидетельствуют результаты 
реализованного международного проекта 
TEMPUS IV 159328-TEMPUS-1-2009-1-FR-
TEMPUS-SMHES «Система обучения в тече-
ние жизни для преподавателей медицинских 
вузов», выраженные в ряде научных публика-
ций и методических пособий3, которые легли 
в основу разработанных участниками проекта 
программ психолого-педагогической подго-
товки преподавателей медицинских вузов к 
профессиональной деятельности.  

«Система обучения в течение жизни для преподава-
телей медицинских вузов» / под ред. Н. Б. Водолаз-
ского, С. А. Писклаковой. – 2012. – С. 33–47;  
Водолазский Н. Б., Творогова Н. Д., Шеффер Т., 
Бюргер А., Поттечер Т. Программа продолженного 
обучения преподавателей медицинских вузов: мето-
дические рекомендации. Примеры программ обуче-
ния преподавателей. – Омск: Полиграфический 
центр КАН, 2012. – 100 с.   

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 3                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

30 

Тем не менее принятие за последние 
годы ФГОС ВО по медицинским и фармацев-
тическим специальностям, внедрение стан-
дартов профессиональной деятельности и про-
должающаяся модернизация структуры под-
готовки специалистов медицинского и фарма-
цевтического профиля требует от преподава-
телей вузов постоянной деятельности в зоне 
актуального и ближайшего развития, непре-
рывного профессионального роста для обеспе-
чения эффективной подготовки кадров для 
завтрашнего дня.  

Соответственно, речь должна идти не 
столько о внедрении в медицинском вузе от-
дельных программ повышения квалификации 

преподавателей, сколько о создании посто-
янно действующей, адаптивной к изменениям 
образовательного контекста, вузовской си-
стемы непрерывного личностно-профессио-
нального развития педагогических кадров, 
включающей интегративный комплекс норма-
тивно-правового, психологического, педаго-
гического, методического, ресурсного, мате-
риально-технического и информационного 
обеспечения непрерывной профессиональной 
подготовки. Внимание к этому вопросу высту-
пает первоочередным условием обеспечения 
успешности инновационного развития выс-
шего медицинского образования в России. 
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Organisation of the system of personal and professional development 

for medical academic staff: the problem and its solutions  

Abstract 
Introduction. Raising the issue of lifelong professional competence development in teachers of 

modern medical and pharmaceutical universities, the article aims to identify the opportunities provided  
in a modern medical university educational environment for professional development of university 
teachers (academic staff), and to specify conditions for teachers’ effective personal and professional 
development. 

Materials and methods. The analysis of national and foreign literature on organising continuing 
professional development for academic staff has been carried out. The experience of contemporary 
practice of medical education at Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University has 
been reviewed.  

Results. The authors identify internal and external factors facilitating and preventing successful 
realisation of teachers’ professional development. A complex of principles and conditions forming the 
basis for organising an effective system of professional and personal development of medical university 
academic staff has been presented. 
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Conclusions. The authors consider attention to the issue of organising an effective system of pro-
fessional and personal development of medical university teachers as the main condition for successful 
innovative development of higher medical education in Russia. Therewith, creating teachers’ lifelong 
personal-professional development systems which would be adaptable to changes in the educational 
environment is to be considered as a priority for modern medical and pharmaceutical universities. 

Keywords 
Higher education; Medical university; University teacher; Advanced training; Professional 

development; Modernisation; Teachers’ professional competence. 
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